
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Владивостокский базовый медицинский колледж» 

(КГБПОУ «ВБМК») 

 

О проведении студенческой игры по латинскому языку  

«Lingua Latina Квест – 2019» с использованием IT-технологий 

 

 

Руководителям 

образовательных учреждений 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие студентов Вашего учебного заведения в студенческой 

игре по латинскому языку «LinguaLatinaКвест – 2019» с использованием IT-технологий с 08 

февраля по 20 марта 2019 года. 

Целью игры являются привлечение внимания студентов необычной и интересной формой 

проведения занятий к изучению латинского языка, а также повышение качества подготовки 

обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, стимулирования интереса 

к дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией». 

Этапы игры: 

Игра включает в себя 3 тестовых задания. 

Успешное прохождение каждого этапа позволяет перейти к следующему, после 

индивидуального получения ссылки на очередной этап, высланной судейской коллегией. 

Алгоритм участия: 

1. для участия в Квесте необходимо иметь аккаунт в Google; 

2. выслать заявку на электронный адрес lingualatinaquest@gmail.com; 

3. в ответ будет прислана ссылка для участия в 1 этапе; 

4. ответить на вопросы 1 этапа; 

5. при условии, что были даны все правильные ответы, участник получает ссылку для 

прохождения следующего этапа на указанную в заявке электронную почту; 

6. победители награждаются сертификатами за прохождение всех 3 этапов; 

7. участники, не полностью прошедшие все этапы награждаются сертификатами с 

указанием пройденных этапов. 

С уважением, оргкомитет 
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Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи студенческой игры по латинскому 

языку «LinguaLatinaКвест – 2019» с использованием IT-технологий среди студентов 

КГБПОУ «ВБМК», других учебных заведений среднего и высшего профессионального 

образования, изучающих латинский язык, а также заинтересованных сотрудников лечебно-

профилактических учреждений г. Владивостока и Приморского края, порядок ее проведения, 

условия участия. 

Медицинская терминология на латинском языке, латинские пословицы, изречения, 

афоризмы и другие устойчивые словосочетания, обогащают, оживляют и украшают речь 

специалиста, так как в выразительной и легко запоминающейся форме точно и лаконично 

передают глубокие мысли, а также раскрывают учащимся мир непреходящих 

интеллектуальных и морально-этических ценностей, запечатленных в звучной и лаконичной 

латыни. 

Цель 

Необычной и интересной формой проведения занятий привлечение внимания студентов к 

изучению латинского языка, а также повышение качества подготовки обучающихся, 

развитие общих и профессиональных компетенций, стимулирования интереса к дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией». 

Задачи 

 привлечение студентов к самостоятельному поиску и использованию информации; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов; 

 создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций. 

Оргкомитет игры 



Руководство организацией игры осуществляет оргкомитет, в состав которого входят: 

- преподаватели КГБПОУ «ВБМК»; 

- инициативная группа студентов отделений «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

«Сестринское дело» очно-заочная вечерняя форма обучения и других отделений КГБПОУ 

«ВБМК»; 

Оргкомитет определяет состав участников, график проведения игры. 

Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает Положение и регламент игры; 

- формирует Программу и общую концепцию игры; 

- требует от участников соблюдения всех требований, установленных в настоящем 

Положении; 

- формирует судейскую коллегию из числа членов оргкомитета и привлеченных 

специалистов; 

- утверждает отчет об итогах игры. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Программу. 

Участники 

Участниками игры могут стать студенты всех отделений и курсов КГБПОУ «ВБМК» и 

других учебных заведений среднего и высшего профессионального образования, изучающие 

латинский язык, а также заинтересованные сотрудники лечебно-профилактических 

учреждений г. Владивостока и Приморского края. 

Условия участия 

К игре допускаются участники, подавшие заявку (Приложение 1) до 10.03.2019 года на 

электронный адрес lingualatinaquest@gmail.com.  

Запрещается использование возможностей смарт-телефонов для поиска ответов на 

задания. 

Сроки и время проведения игры 

Дата проведения с 08 февраля по 20 марта 2019 года.  

Этапы игры  

Игра включает в себя 3 тестовых задания (Приложение 2). 

Успешное прохождение каждого этапа позволяет перейти к следующему, после 

индивидуального получения ссылки на очередной этап, высланной судейской коллегией. 

Алгоритм участия: 

8. для участия в Квесте необходимо иметь аккаунт в Google; 

9. выслать заявку на электронный адрес lingualatinaquest@gmail.com; 
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10. в ответ будет прислана ссылка для участия в 1 этапе; 

11. ответить на вопросы 1 этапа; 

12. при условии, что были даны все правильные ответы, участник получает ссылку для 

прохождения следующего этапа на указанную в заявке электронную почту; 

13. победители награждаются сертификатами за прохождение всех 3 этапов; 

14. участники, не полностью прошедшие все этапы награждаются сертификатами с 

указанием  пройденных этапов. 

Судейская коллегия  

В состав судейской коллегии входят:  

главный судья –1 человек. 

главный секретарь –1 человек. 

судьи – 2 человека. 

Определение результатов 

Задания оцениваются по балльной системе. 

Количество баллов за задание определяется количеством пунктов в задании. 

Если не набрано нужное количество баллов, переход на следующий этап не возможен.  

Решения судейской коллегии апелляции не подлежат. 

Награждение 

Победитель определяется членами судейской коллегией по итоговому количеству баллов. 

Победители награждаются сертификатами за прохождение всех 3 этапов. 

Участники, не полностью прошедшие все этапы награждаются сертификатами с указанием  

пройденных этапов. 

Информация об итогах студенческой игры по латинскому языку «LinguaLatinaКвест – 

2019» с использованием IT-технологий будет размещена на сайте колледжа. 

Контактная информация 

Автор проекта: Кондакова Эльвира Борисовна – зав отделениями «Лечебное дело», 

«Сестринское дело» КГБПОУ «ВБМК»,  

тел ВотсАп 89146800445. 

Автор логотипа: Панова Мария – студентка КГБПОУ «ВБМК». 

Координаторы проекта:  

Звягинцева Василина Владимировна – педагог-организатор КГБПОУ «ВБМК»; 

Григорова Наталья Леонидовна – преподаватель КГБПОУ «ВБМК»; 

Графова Ирина Юрьевна – преподаватель КГБПОУ «ВБМК»; 

Мельникова Ольга Владимировна – педагог-психолог КГБПОУ «ВБМК»; 

Савченко Ольга – студентка КГБПОУ «ВБМК». 



Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в студенческой игре по латинскому языку 

«LinguaLatinaКвест – 2019» с использованием IT-технологий 

 

Прием заявок до 10 марта 2019 года  

корп №2 КГБПОУ «ВБМК» каб.2 

e-mail: lingualatinaquest@gmail.com 

ФИО участника   

 

 

Учебное заведение, курс, 

отделение/факультет/школа. 

Лечебная организация, 

подразделение. 

 

 

Контактные данные - ФИО, 

- телефон с ВотсАпом,  

- e-mail 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Задания с ответами 

студенческой игры по латинскому языку 

«LinguaLatinaКвест – 2019» с использованием IT-технологий 

 

Задание: Ответить на 3 этапа тестирования 

 

Этап 1 

 

1 Количество букв в латинском языке 

a) 28 

b) 24 

c) 25 ! 

d) 30 

 

2 Какой падеж в латинском языке соответствует русскому Дательному падежу? 

a) Genetivus! 

b) Nominativus 

c) Dativus 

d) Ablativus 

 

3 Выберете правильный перевод фразы LABOR CORPUS FIRMAT 

   a) Привычка вторая натура 

b) человеку свойственно ошибаться  

c) в здоровом теле здоровый дух 

d) труд укрепляет тело ! 

 

4 Соотнесите терминоэлемент tox и его значение? 

a) токсичный! 

b) увеличенный 

c) сердечный 

d) учащенный 

 

5 Выберите верный перевод словосочетания «Подсолнечное масло»? 

a) Oleum Olivarum 

b) Oleum Helianthi! 

c) Oleum Cacao 

d) Oleum Aloes 

 

6 Выберете правильный перевод слова lobus 



a) доля ! 

b) лоб 

c) лобковая кость 

d) палец 

 

 

7 Найдите верный перевод «цветок ромашки»?  

a) Flos Calendulae 

b) Flos Arnica 

c) Flos Helianthi 

d) Flos Chamomillae! 

 

8 Выберите верный перевод слова pectoralis. 

безводный 

очищенный 

миндаль 

грудной! 

 

9 Выберите правильный перевод слова “ольха” 

a) Calendula 

b) Convallaria 

c) Alnus! 

d) Farfara 

 

10 Decoctum это? 

a) отвар! 

b) настой 

c) сбор 

d) сироп 

 

11 Statim это? 

a) срочно 

b) немедленно! 

c) скорым образом 

d) поровну 

 

 

12 Правильный перевод слова os 

a) ось 

b) осанка 

c) кость 

d) железа 

 

13 Найдите перевод выражения "tinctura valerianae" 

a) настойка валерианы! 

b) настойка строфанта 

c) отвар коры дуба 

d) настой листьев шалфея 

 

 

14 Приставка  -dys обозначает 



a) отклонение от нормы ! 

b) после 

c) около 

 

15 Найдите отрезок сокращения со значением «сердечные» 

a) ceph 

b) card! 

c) barb 

d) thyr 

 

16  Выберете правильный перевод слова encephalon 

 

a) энцефалит 

b) головной мозг ! 

c) вода 

d) воздух  

 

 

17 Выбирете верный перевод латинского профессионального медицинского выражения 

Pro diagnosi. 

a) Общее состояние 

b) Для диагноза! 

c) После смерти 

d) Никаких отклонений от нормы 

 

18  Найдите правильный перевод слова habitus 

a) человек 

b) привычка 

c) телосложение ! 

d) колено 

 

19 Правильный перевод латинского выражения GAUDEAMUS IGITUR 

a) давайте радоваться ! 

b) золотая середина 

c) не навреди 

d) хорошо запомнить 

 

20  Найдите частотный отрезок со значением «сладкий» 

e) sed 

f) glyc! 

g) allerg 

h) vit 

 

Этап  2 

 

1 Какой дифтонг произносится как [аэ] ?  

a) ae 

b) oe 

c) eu 

d) au 

e) aё! 



 

2 В каких словах буква S дает звук [з]? 

a) spiritus 

b) gargarisma! 

c) Sulfur 

d) statim 

 

3 На какой слог никогда не ставится ударение в Латинском языке? 

      а) на последний слог! 

      b) на первый слог 

      c) на предпоследний слог 

      d) на долгий слог 

 

4 Какой из этих суффиксов всегда является долгим? 

      a) -ul 

      b) -ic 

      c) -os! 

      d) -in 

 

5 Приставка -pre означает 

a) после 

b) около 

c) перед ! 

 

 

6 Найдите слова, содержащие диграф 

a) cito 

b) cranium 

c) rhizoma! 

 

7 Выберете правильное значение слова Oculus 

      

       a) очки 

       b) глаз ! 

       c) окно  

       d) окулист 

 

8 Буква S читается как [з]?  

a) перед всеми согласными 

b) перед всеми гласными 

c) между гласными! 

d) перед е, i,u 

 

 

9 Найдите правильный перевод выражения VENI VIDI VICI 

a) О времена, о нравы  

b) труд укрепляет тело 

c) пришел, увидел, победил 

d) подобное излечивается подобным 

 

 



10 Найдите слова содержащие дифтонг 

a) esophagus 

b) folliculus 

c) linguae ! 

d) trachea 

 

11 Найдите правильный перевод слова folium 

 

      a) лист ! 

      b) масло 

      c) фолликул 

      d) губа 

 

 12 Выберете правильный вариант перевода выражения NOTA BENE 

 

      a) хорошо запомнить ! 

      b) не навреди 

      c) пришел, увидел, победил 

      d) давайте радоваться 

 

13 Буквосочетание sch читается как? 

a) [ш] 

b)  [ск] 

c) [нгв] 

d) [сх]! 

 

14 В латинском языке … склонений существительных.  

a) 3 

b) нет такой грамматической категории 

c) 5! 

d) 4 

 

15 Соотнесите глагол sterilisare с верным переводом 

a) давать 

b) стерилизовать! 

c) повторять 

d) заканчивать 

 

16 Что такое дифтонг? 

a) Две согласные которые произносятся как один звук ! 

b) Одиночный гласный 

c) Краткие слова состоящие из двух слогов 

d) Две гласные которые произносятся как один звук или слог 

 

17 Какое буквосочетание дает звук [оэ]?  

a) oe 

b) ae 

c) oё! 

d) Оu 

 

 



18 Соотнесите глагол miscere с верным переводом 

a) обозначать 

b) смешивать! 

c) слушать 

d) взять 

 

19   Какой падеж в латинском языке соответствует русскому родительному падежу? 

a) Genetivus! 

b) Nominativus 

c) Dativus 

d) Ablativus 

 

  

20 Соотнесите с верным переводом слово caput 

     a) голова ! 

     b) тело 

     c) череп 

     d) ухо 

 

Этап 3 

 

1 Латинские прилагательные склоняются?  

a) только по первому, второму и третьему склонениям! 

b) только по четвертому и пятому склонению 

c) так как существительные, к которым относятся 

d) по шестому склонению 

 

2   Найдите окончание имени существительного первого склонения родительного падежа 

единственного числа 

a) uum 

b) i 

c) orum 

d) ae! 

3 Какие суффиксы всегда краткие?  

a) at 

b) ul! 

c) ar 

d) al 

 

4 Какой падеж в латинском языке соответствует русскому Именительному падежу? 

a) Genetivus! 

b) Nominativus 

c) Dativus 

d) Ablativus 

 

5 Выберите верный перевод слова radix. 

a) липа 

b) очищенный 

c) корень! 

d) сбор трав 

 



6 К 1 и 5 склонению относятся существительные 

a) только мужского рода 

b) только женского рода! 

c) мужского и женского рода 

d) всех трех родов 

 

7 Отметьте существительное 1 склонения? 

a) decocti 

b) pastae! 

c) succi 

d) fructus 

 

8 Определите существительное женского рода? 

a) acidum 

b) angulus 

c) Betula! 

d) Linimentum 

 

9 Выберете правильный перевод фразы ERRARE HUMANUM EST 

   a) Привычка вторая натура 

b) человеку свойственно ошибаться ! 

c) в здоровом теле здоровый дух 

d) лицо зеркало души 

 

10  Словарная форма прилагательных 1-2 склонений состоит из   

a) формы женского рода 

b) формы женского рода и окончания мужского рода 

c) из формы мужского рода 

d) формы мужского рода и окончаний женского и среднего родов! 

 

11 Основа имени существительного это 

e) слово без приставки 

f) корень слова 

g) слово целиком 

h) часть слова без окончания! 

 

 

12 Найдите слова, содержащие диграф 

a)  Phosphorum ! 

b) tincturarum! 

c) sensus 

d) sirupus 

 

 

13 Найдите окончание имени существительного второго склонения родительного падежа 

единственного числа 

a) uum 

b) i! 

c) um 

d) orum 

 



14 Найдите окончание имени существительного второго склонения родительного падежа 

множественного числа 

a) us 

b) erum 

c) arum 

d) orum ! 

 

15 Найдите верный перевод слова Apex 

a) аппендицит  

b) верхушка ! 

      c) астма  

      d) болезнь 

 

16 Латинские прилагательные в зависимости от их морфологической принадлежности 

делятся на 2 группы: 

a) прилагательные 1, 2 склонений и прилагательные 3 склонения! 

b) прилагательные 1 склонения и прилагательные 2 и 3 склонений 

c) прилагательные 1, 2 склонений и прилагательные 3, 4 склонений 

d) прилагательные 1 и 2 склонения 

 

17  Отметьте существительные 1 склонения? 

e) Phosphorum 

f) tincturarum! 

g) sensus 

h) sirupus 

 

18 Словарная форма существительного включает в себя?  

a) окончание мужского и женского рода 

b) форму именительного падежа, окончание родительного падежа и обозначение рода! 

c) формы именительного родительного падежей 

d) окончания единственного и множественного числа именительного падежа 

 

19 Количество дифтонгов в латинском языке?  

a) 2! 

b) 4 

c) 1 

d) 3 

  

20 Куда падает ударение в многосложных словах? 

a) на предпоследний слог 

b) на третий слог с конца, если предпоследний слог – краткий! 

c) на предпоследний краткий слог 

d) на первый слог 

 

 

 

 


